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и Гайского

епископа

и Гайского

С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе
«Нет больше
той любви…»

В Орской епархии 
с приходом на кафедру
епископа Орского и 
Гайского Иринея появил-
ся ряд богослужебных 
традиций. Одной из них 
стало совершение пани-
хид, в том числе - в День 
памяти и скорби. 
В четыре часа утра у 
мемориальных комплек-
сов Славы совершаются 
панихиды по всем усоп-
шим воинам, за веру, 
Отечество и народ жизнь 
свою положившим, и 
всем погибшим в годы 
войны. В Орске такое 
богослужение состоялось 
третий год подряд. А 
предшествовало панихи-
де поминальное шествие, 
посвященное 73-й го-
довщине начала Великой 
Отечественной войны.

В кафедральном соборе во 
имя св. вмч. Георгия Победо-
носца после ночной заупокой-
ной Божественной литургии 
был совершен крестный ход к 
Скверу Славы. В нем приняли 
участие десятки прихожан, а 
также духовенство епархии. 
Участники шествия несли све-
чи, зажженные в храме как 
символ вечной памяти о герои-
ческом подвиге погибших.

По окончании панихиды на-

стоятель Свято-Георгиевско-
го храма, секретарь Орской 
епархии протоиерей Сергий 
Баранов произнес простые, но 
наполненные глубоким смыс-
лом слова о жизни и смерти, 
тронувшие сердца и души со-
бравшихся: «Думая о героях 
и жертвах войны, начинаешь 
переживать смерть как-то по-
другому, как покой. Как покой 
после жизни, наполненной 
скорбями, смертями, болью, 

предательством... Но смерть 
должна быть праведной. Толь-
ко такая смерть после скорб-
ной земной жизни может быть 
и благом. Смерть может быть 
и покоем, и радостью. Смерть 
грешника люта, а смерть пра-
ведника тиха и прекрасна. 
Поэтому, если нам когда-то 
придется вставать перед выбо-
ром, перед  жизнью и смертью, 
то, если это будет воля Божья и 
зов Божий, то не нужно боять-

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

ся, нужно шагать смело.  Эта 
смерть будет покоем после 
скорбной жизни. Только, ко-
нечно, это всегда надо делать 
в промысле Божием, по зову 
Божиему. И тогда будет все 
хорошо. Царствие Небесное 
всем нашим дедушкам, ба-
бушкам, кому-то даже праба-
бушкам. Какие хорошие слова 
Церковь говорит: «Царствие 
Небесное, вечный покой…». А 
покой – это прекрасно. Покой 

газете в одном из его интер-
вью: «Православный христиа-
нин призван любить ту землю, 
на которой он живет. И эта 
любовь является исполнени-
ем заповеди Божией о любви 
к ближнему. Любовь к своей 
земле, к своей Родине вложе-
на в наше сердце Богом изна-
чально, ведь первой запове-
дью, которую получил человек, 
было возделывание Рая – той 
земли, из которой он был взят.

Для нас святой долг – защи-
щать свое Отечество даже це-
ною собственной жизни. Сам 
Господь свидетельствует, что 
«нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих». (Ин.15:13).

В День памяти и скорби 
Церковь поминала не толь-
ко тех, кто в годы Великой 
Отечественной заплатил сво-
ей жизнью за мир и свободу 
нашей Родины.  Возносились 
молитвы за воинов, погибших 
в «горячих точках», а также 
за невинно убиенных в наши 
дни на территории Украины. 
Во всех храмах 22 июня огла-
шено Патриаршее обращение 
к Полноте Русской Православ-
ной Церкви в связи с событи-
ями в этой стране. За каждой 
Божественной литургией будет 
неустанно совершаться и осо-
бая молитва о прекращении 
междоусобной брани.  

после грустной, 
тяжелой, скорб-
ной жизни – 
это прекрасно. 
Дай Бог и нам 
прожить свою 
жизнь, пройдя 
в промысле Бо-
жием каждый 
своим путем, и 
тоже наследо-
вать покой». 

Затем участ-
ники крестного 
хода установи-
ли «свечи па-
мяти» к Вечно-
му огню.

И, может 
быть, кому-то 
пришли на па-
мять слова епи-
скопа Орского и 
Гайского  Ири-
нея, опублико-
ванные в нашей 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Крестные ходы с Табынской иконой
Пресвятой Богородицы
прошли в Орской епархии

ОРСК. Епископ Орский 
и Гайский Ириней и про-
тоиерей Анатолий Сопига, 
настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. 
Орска, вручили десяти луч-
шим учащимся школы № 49 
епархиальные премии по 
тысяче рублей.

В октябре прошлого 
года общеобразователь-
ная школа № 49 г. Орска 

отмечала 75-летие. По-
сетив юбилейное торже-
ство, архипастырь про-
изнёс глубоко тронувшие 
присутствующих слова 
благодарности за подвиг 
учительского труда, упо-
мянул о высоком призва-
нии педагогов и передал 
благословение на даль-
нейшие труды, подарил 
духовную литературу и 
цветы. Владыка Ириней 

КИЦКАНЫ. С 27 по 31 мая 
Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 
по приглашению архиман-
дрита Паисия, наместника 
Вознесенского монастыря, 
посетил торжества по слу-
чаю 150-летия со дня осно-
вания Свято-Вознесенского 
Ново-Нямецкого мужского 
монастыря в с. Кицканы Мол-
давской митрополии.

Епископ Ириней при-
был в монастырь в качестве 
почетного гостя. Преосвя-
щенного владыку многое 
связывает с обителью: он 
был послушником Ново-
Нямецкого монастыря; 
там же был пострижен в 
монашество; являлся мис-
сионером, главным экскур-
соводом и руководителем 
воскресной школы Ново-
Нямецкого монастыря; в 
МДА защитил дипломную 
работу на тему «История 
Свято-Вознесенского Но-
во-Нямецкого Кицканско-
го монастыря».

Главные торжества по 
случаю 150-летия прошли 

29 мая, в день престольно-
го праздника: состоялась 
Божественная литургия, в 
которой приняли участие 
иерархи Православной 
Церкви, прибывшие из 
Молдовы, России, Украи-
ны, Румынии, Узбекиста-
на. Возглавил праздничное 
богослужение Высокопре-
освященнейший Влади-
мир, митрополит Кишинев-
ский и всея Молдавии. По 
окончании богослужения 
был совершен крестный 
ход вокруг Вознесенского 

Епископ Ириней участвовал в торжествах,
посвященных 150-летию со дня основания
Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря

собора. Затем была совер-
шена лития у могилы Пре-
освященного Доримедонта 
(Чекана).

Во время пребывания на 
юбилейных торжествах Пре-
освященнейший епископ 
Ириней совершал Боже-
ственные литургии, все-
нощные бдения, молебны 
и панихиды в храмах Но-
во-Нямецкого монастыря, в 
скиту свв. мучеников Викен-
тия и Доримедонта, в Мар-
фо-Мариинском женском 
монастыре с. Хаджимус.

Архипастырь вручил лучшим учащимся
школы № 49 епархиальные премии

сообщил тогда, что каж-
дому лучшему учени-
ку каждого класса этой 
школы в конце года будет 
вручена епархиальная 
премия – 1000 рублей. И 
вот пришло время сдер-
жать обещание. Побы-
вав на последнем звонке, 
епископ Ириней поздра-
вил выпускников с окон-
чанием школы и вручил 
премии.
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На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Отслужили панихиду у могил 
старейших орских иереев

Конференция «Здоровая семья - 
здоровый образ жизни»

ОРСК. 8 июня, в день 
празднования Святой Трои-
цы, на храм Казанской иконы 
Богородицы был установлен 
золотой купол с крестом. Это 
событие стало возможным 
благодаря щедрому дару од-
ного из прихожан.

С вечера храм украси-
ли пионами, жасмином, 
ромашками, веточками 
березы, а пол устлали мяг-
кой весенней травой. Храм 
преобразился и наполнил-
ся ароматами леса – духом 
жизни. После Божествен-
ной литургии и водосвят-
ного молебна настоятель 
храма иерей Вячеслав Ко-
ротков и вся паства собра-
лись на улице у входа, где 
под пение молитв  купол 
был поднят вверх и установ-
лен на свое почетное место. 

Храм является пристрой-
кой к пятиэтажному дому и 
до этого дня терялся в жи-
лом массиве. Раньше над 
крышей стоял временный 
кованый крест, но и его 

было сложно различить. 
Теперь, обретя золотую ма-
ковку, храм преобразился.

Поистине Божий промы-
сел! Рядом красуется прак-
тически достроенный Ивер-
ский женский монастырь. 
Немногие знают, что раньше 
было на этом месте. Мона-
стырский сад разбит там, где 
раньше находились склады 
взрывчатых веществ. Они 
хранились в стороне от го-

КИРОВ-ОРСК. 2 июня 2014 г. 
Семья Кожеватовых, в кото-
рой воспитывается 10 детей, 
представляла Орск и Орен-
бургскую область на II Окруж-
ном фестивале-конкурсе 
«Успешная семья Приволжья 
- 2014», который проходил с 
31 мая по 1 июня в г. Кирове. 
Домой счастливое семейство 
возвращается с победой. Ор-
чане получили диплом Лауре-
ата первой степени.

минациям: «Доброе серд-
це», «Трудовая династия», 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья», «Моя семья – мое 
богатство», «Самая молодая 
семья» и др. В номинации 
«Родительская слава» побе-
дила еще одна семья, пред-
ставляющая Оренбургскую 
область, – семья Бахаревых 
из г. Оренбурга.

Орчанам был вручен ди-
плом Лауреата первой сте-

Многодетная семья священника Орской епархии –
самая успешная семья Приволжья

пени. Кроме приза в 50 
тысяч рублей Всероссий-
ская программа «Святость 
материнства» центра на-
циональной славы Фонда 
Андрея Первозванного по-
дарила семье священника 
панно «Образ преподобной 
Евфросинии Московской». 
Все участники фестиваля 
получили медали Всерос-
сийской программы «Свя-
тость материнства».

МЕДНОГОРСК. Состоялась 
городская конференция, по-
священная Международному 
дню семьи.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратились зам. 
главы администрации Медно-
горска по социальным вопро-
сам Ю.Демитриева  и клирик 
храма свт. Николая Чудотвор-
ца иерей Александр Курсаков. 
Основную часть конференции 
составили выступления спе-
циалистов. Были рассмотре-
ны такие темы, как  «Влияние 
табакокурения на организм 
человека», «Алкоголизм и 
наркомания в Медногорске», 
«Интернет-зивисимость и 
психологическое здоровье», 
«Искусственное прерывание 
беременности», «О деятельно-
сти комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав», «Надзор и соблюдение 
прав несовершеннолетних».

По окончании слушаний в 
живом диалоге о смысле жиз-
ни и мировоззрении к собрав-
шимся обратился Преосвя-

Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы
обрел золотой купол с крестом

щеннейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский.

После официальной ча-
сти вниманию зрителей был 
представлен музыкальный 
спектакль «Окна души».

В качестве наглядного ма-
териала по теме конференции 
были организованы выстав-
ки. Это «Человеческий по-
тенциал России. Трезвение» 
в рамках Общероссийского 
проекта «Технологии трез-
вости», который реализуется 
Добровольческой органи-
зацией Какпомочь.ру и Ав-
тономной некоммерческой 
организацией Трезвое Орен-
буржье при экспертной и 
информационной поддержке 
Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению 
РПЦ. Также работала вы-
ставка «Человеческий потен-
циал России», которая была 
передана епископу Иринею 
руководителем Оренбургско-
го движения против искус-
ственного прерывания бере-
менности «За жизнь».

Семья клирика ка-
федрального собора 
св. вмч. и Победонос-
ца Георгия г. Орска 
протоиерея Георгия 
и матушки Елены 
Кожеватовых по ре-
зультатам конкурса 
признана лучшей 
среди 24 семей из 14 
регионов Приволж-
ского федерального 
округа. Второе место 
заняла семья из Пен-
зы, а третье – мно-
годетная семья из 
Нижнего Новгорода.

Мероприятие про-
водилось в форме 
конкурса по но-

рода в бараках, обнесённых 
колючей проволокой. Там, 
где раньше лежали тонны 
тротила, в скором времени 
расцветет фруктовый сад. 
Если выражаться словами 
Эрнеста Хемингуэя, «про-
щай оружие». По-видимому, 
возрождение посёлка ОЗТП 
начнётся с горячих молитв 
верующих прихожан Ка-
занского храма и насельниц 
Иверского монастыря.

ОРСК. 15 июня настоятель 
храма Казанской иконы Бого-
родицы иерей Вячеслав Ко-
ротков вместе с прихожанами 
отслужил панихиду у мест по-
гребения иереев Антония Тка-
чука и Михаила Хвалько.

Верующие храма Казанской 
иконы Богородицы проявляют 
свое внимание к усопшим свя-
щенникам. В недавнем про-
шлом на месте их погребения 
установили добротный крест и 
поминают на Литургии и па-
нихидах их имена.

Монахиня Прискила, ко-

торая является прихожанкой 
храма и была знакома с иереем 
Антонием, рассказывает о нем 
как о священнике, который 
был необыкновенно добрым 
человеком. Всю жизнь матуш-
ка Прискила молится за упо-
кой души отцов Антония и Ми-
хаила. Известно, что о.Михаил 
пострадал за веру, был репрес-
сирован в 30-х годах и 27 лет 
просидел в тюрьме. Его похо-
ронили рядом с о.Антонием. 
Люди верят, что Бог наградил 
о.Антония и о.Михаила це-
лительной силой за мучения, 
пережитые на земле.
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«Не судите, да не судимы 
будете» (Мф.7:1)

 
В Журнале "Пробудись" от 22 

апреля 2001 года в статье "Как 
религии удалось уцелеть" сектан-
ты выдвинули обвинения Русской 
Православной Церкви в том, что 
она была "большой ценностью для 
КГБ", "прислужницей советской 
власти", все епископы являлись 
"ставленниками КГБ". В то время 
как замечательные "истинные" ве-
рующие из "Свидетелей Иеговы" 
перед властью не пресмыкались, 
на танковую колонну денег не со-
бирали, на борьбу с фашистами 
не агитировали, заслуживая ми-
лость И.Сталина, смиренно гнили 
в лагерях, где, "рискуя свободой и 
безопасностью, оказывали духов-
ную помощь другим".

Естественно, в этой статье не 
упоминалось, что к началу сороко-
вых годов советской властью рас-
стреляно или замучено в лагерях 
около десятка тысяч священнос-
лужителей Русской Православ-
ной Церкви (архиереев, иереев и 
диаконов), служивших в Церкви 
до кровавой революции. А о ко-
личестве мирян, убиенных и упря-
танных за колючую проволоку по 
религиозным мотивам, остается 
только с ужасом догадываться!

Помните сцену из Евангелия?
"Сказал также к некоторым, 

которые уверены были о себе, что 
они праведны, и уничижали дру-
гих, следующую притчу: два че-
ловека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам в себе 
так: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, граби-
тели, обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю. Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь мило-
стив ко мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправданным 
в дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится" (Лк.18:9-14).

Что ж, освежим короткую па-
мять фарисеев из Бруклина од-
ним очень старым письмецом.

Перевод с немецкого

СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ
общество 

толкователей Библии
издательство ассоциации
исследователей Библии

WATCH TOWER
Bible and Tract Society 
publishers of the Bible 
students association

  
Головной офис: 117 Адамс Стрит 
Бруклин, Нью-Йорк, США
Немецкое отделение: Вахтурмш-
трассе, 1-19 Магдебург, Почтовый 
индекс - К. Магдебург, 4042
Телефон: Магдебург, 
405 56, 405 57, 405 58
Телеграф: Вотчтауэр, Магдебург

Копия

Глубокоуважаемый 
господин Рейхсканцлер!

25 июня 1933 г. в Берлине во 
Дворце спорта «Вилмерсдорф» со-
стоялся конгресс Исследователей 
Библии (Свидетелей Иеговы), в ко-
тором приняло участие около 5000 
делегатов, представлявших несколь-
ко миллионов немцев, уже много 
лет являющихся сторонниками и 
последователями этого движения. 
Целью этого конгресса, на котором 
присутствовали посланцы отдель-
ных общин Исследователей Библии, 
был поиск средств и путей, которые 
позволили бы донести до господина 
рейхсканцлера, других высокопо-
ставленных правительственных чи-
новников Рейха, а также земельных 
правительств следующее.

Против стоящего на позиции 
позитивного христианства объ-
единения серьезных христиански 
настроенных мужчин и женщин в 
различных частях страны принима-
лись и принимаются меры, которые 
можно рассматривать только как 
гонения на христиан со стороны 
других христиан, поскольку под-
нятые против нас несправедливые 
обвинения, спровоцировавшие эти 
гонения, по большей части исходят 
из клерикальных, особенно католи-
ческих, кругов.

Будучи абсолютно убежденными 
в полной объективности правитель-

ственных инстанций и чиновников, 
которые будут рассматривать эту 
ситуацию, мы тем не менее видим, 
что вследствие, с одной стороны, 
объемов нашей литературы, а с 
другой – большой занятости упол-
номоченных экспертов содержание 
нашей литературы и сущность на-
шего движения по большей части 
понимаются неверно, а именно так, 
как его преподносят – находясь под 
влиянием заблуждений – наши ре-
лигиозные противники.

Поэтому на конгрессе было 
принято заявление (прилагаемое 
к письму) Общества сторожевой 
башни по публикации Библии и 
трактатов (WatchTowerBibleandTra
ctSociety), в котором документаль-
но для передачи Вам, господин 
рейхсканцлер, а также высоким 
правительственным инстанциям 
Рейха и земель удостоверено, что 
единственной целью деятельности 
немецких Исследователей Библии 
является возвращение людей к 
Богу, а также свидетельствование 
и почитание на земле имени Иего-
вы, Всевышнего, Отца Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа. 
Мы уверены, что Вы, господин рейх-
сканцлер, не позволите препятство-
вать такой деятельности.

Немецкие общины Исследовате-
лей Библии и их члены повсемест-
но известны как оплот истинного 
страха Божьего (благоговения пе-
ред Всевышним) и как ревностные 
исследователи Библии. Местные 
полицейские власти постоянно 
подтверждают, что Исследователи 
Библии являются наиболее зако-
нопослушными элементами госу-
дарства и народа. Их единственной 
миссией является привлечение че-
ловеческих сердец к Богу.

WatchTowerBibleandTractSociety 
является организованным миссио-
нерским руководящим центром Ис-
следователей Библии (в Германии 
расположен в Магдебурге).

Бруклинский президиум Обще-
ства WatchTower в прошлом и се-
годня в значительной степени име-
ет прогерманскую настроенность. 
По этой причине в 1918 г. президент 
Общества и семь членов правле-
ния были приговорены в Америке 
к 80 годам тюремного заключения, 
поскольку президент отказался 

использовать возглавляемые им 
журналы для военной пропаганды 
против Германии. Эти два журнала 
– «WatchTower» и «BibleStudent» – 
оставались единственными журна-
лами Америки, которые отказались 
участвовать в военной пропаганде 
против Германии и поэтому в ходе 
войны запрещались и подвергались 
преследованиям в Америке.

Точно так же президиум нашего 
Общества в последние месяцы не 
только отказался принимать уча-
стие в распространении измыш-
лений о якобы происходящих в 
Германии зверствах, но, напротив, 
придерживается точки зрения, кото-
рая также нашла свое отражение в 
прилагаемом заявлении, что те кру-
ги, которые организуют в Америке 
распространение сведений о якобы 
происходящих зверствах (евреи-
коммерсанты и католики), одновре-
менно являются непреклонными го-
нителями работы нашего Общества 
и нашего президиума. Этот и другие 
содержащиеся в заявлении факты 
должны послужить опровержением 
клеветнических утверждений о том, 
что Исследователи Библии пользу-
ются поддержкой евреев.

Пятитысячный конгресс с огром-
ным удовлетворением принял к 
сведению сообщение регирунгспре-
зидента Магдебурга о том, что не 
нашли подтверждения (т.е. также 
являются клеветой) приписывае-
мые Исследователям Библии на-
шими церковными противниками 
связи с коммунистами или маркси-
стами. Приводим соответствующие 
сообщения прессы:

MagdeburgerTageszeitung, № 104 
от 5 мая 1933 г.:

«Заявление правительства по 
поводу занятия домов Исследова-
телей Библии. Пресс-служба прави-
тельства сообщает: 29 апреля 1933 
г. с земельного владения Общества 
истинных исследователей Библии 
в Магдебурге снят полицейский 
арест, поскольку не были обнару-
жены материалы, свидетельство-
вавшие о якобы имевшей место 
коммунистической деятельности».

MagdeburgerTageszeitung, № 102 
от 3 мая 1933 г.:

«Бюро объединения Исследова-
телей Библии сообщило нам, что 
мероприятия, проведенные поли-

цией против Общества Сторожевой 
Башни и Объединения Исследова-
телей Библии, в настоящее время 
полностью прекращены. С имуще-
ства снят арест, поскольку тщатель-
но проведенный обыск показал, 
что Общества не замешаны ни в 
политической, ни в криминальной 
деятельности, и, кроме того, было 
установлено, что оба общества аб-
солютно аполитичны и строго рели-
гиозны.

По нашей просьбе правитель-
ство подтвердило правильность 
этого сообщения».

Участники пятитысячного кон-
гресса подчеркивали, что поэтому 
они считают ниже своего достоин-
ства и в дальнейшем защищаться 
от клеветнических подозрений в 
марксистской и тем более коммуни-
стической деятельности. Эта опро-
вергнутая (нами) клевета наших ре-
лигиозных противников однозначно 
несет на себе печать своего рода 
религиозной конкурентной борьбы, 
которая ведется не словом Божьим, 
а нечестными средствами.

Кроме того, делегаты пятиты-
сячного конгресса – и это зафик-
сировано в заявлении – пришли к 
выводу, что немецкие Исследова-
тели Библии борются за те высокие 
этические цели и идеалы, которые 
провозгласило национальное пра-
вительство Германской империи 
в области отношений человека и 
Бога, а именно: честность творения 
по отношению к Творцу!

На конгрессе было установлено, 
что отношение немецких Исследо-
вателей Библии к национальному 
правительству Германии свободно 
от антагонизма, напротив: учитывая 
чисто религиозные неполитические 
цели и стремления Исследовате-
лей Библии, необходимо сказать, 
что они (цели) находятся в полном 
согласии с сегодняшними целями 
национального правительства Гер-
манской империи.

Со ссылкой на якобы жесткий 
язык нашей литературы на некото-
рые наши книги был наложен запрет. 
Конгресс пяти тысяч представителей 
указывает в связи с этим на то, что 
вызвавшее недовольство содержа-
ние книг относится исключительно 
к положению вещей в Англо-Амери-
канской мировой империи, которая, 
и особенно Англия, несет ответ-
ственность и за деятельность Лиги 
Наций, и за навязанные Германии 
несправедливые договоры и тяго-
ты. Таким образом, сказанное в на-
шей литературе в вышеупомянутом 
смысле направлено – идет ли речь о 
финансовых, политических или уль-
трамонтанских отношениях – против 
угнетателей немецкого народа и го-
сударства, а не против противящейся 
этим тяготам Германии. Поэтому эти 
запреты абсолютно непонятны.

Для тех немецких земель, в ко-
торых уже введены запреты бого-
служений Исследователей Библии, 
их молитвенных собраний и т.п., для 
тех из них, где уже много недель 
ожидается справедливое решение 
по этому ограничивающему их ре-
лигиозную жизнь вопросу мы заяв-
ляем следующее:

Мы и в дальнейшем будем под-
чиняться существующим запретам; 
потому что мы уверены в том, что го-
сподин рейхсканцлер или отдельные 
высокие земельные правительства 
отменят эти стеснения, поскольку 
эти стеснения приносят десяткам 
тысяч христиан и христианок скор-
би, сравнимые с мученичеством 
времен древнего христианства, по-
сле того, как им станет известно 
действительное положение дел.

В последнее время в Оренбуржье вновь активизировалась деятельность секты «Свидетели Иеговы».
Представители этой религиозной организации ходят по квартирам, останавливают для бесед прохожих на 
улицах, раздают бесплатную литературу. Эти волки в овечьей шкуре выманивают у людей деньги и недви-
жимость, разрушают семьи, возбуждают религиозную вражду, осуществляют экстремистскую деятельность.

В эти скорбные дни, когда россияне вспоминают начало Великой Отечественной войны, хотим предло-

ПИСЬМО ГИТЛЕРУ
от руководства секты «Свидетели Иеговы»

жить для чтения интересный документ.
«Свидетели Иеговы» очень любят рассказывать о 

гонениях, которым они подверглись в нацистской 
Германии. О чем они не любят говорить – это о том, 
что они изо всех сил пытались договориться с на-
цистами. Когда те в начале своего правления запре-
тили проповедь иеговистов, сектанты направили 
письмо Гитлеру, где просили отменить это распоря-
жение, ссылаясь на то, что в США их преследуют за 
пронемецкую пропаганду, а также что у нацистов и 
«Свидетелей Иеговы» общие цели и общие враги...

Окончание на 7-й стр.
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Случай в соборе
– Скажите, где тут записку 
за упокой написать?
– Вон там,  листок возьмите 
и пишите.
– Листка мало, тут и тетра-
ди не хватит... У меня спи-
сок всего моего батальона...                                                          
Санкт-Петербург, 1997 г.

Давно умолк церковный хор,
И отпуст прозвучал.
А он, молоденький майор,
Того не замечал.

Три пачки свечек на канун –
Да самых дорогих! –
Поставил, обжигаясь, он
И замер возле них.

Вздыхали женщины: «Чечня!» –
А он, потупив взгляд,
Шептал «Возьми, возьми меня,
Но – возврати ребят!»

Он не винил всех тех иуд,
Сгубивших батальон,
А просто, выполнив свой труд,
Встал перед Богом он.

И как он есть, и в чём там был,
Вернувшись из Чечни,
Теперь без устали твердил:
«Прости... Возьми... Верни...»

Стояли свечи, словно строй,
И кланялись кресту, –
То, завершив последний бой,
Солдаты шли к Христу.

Пылали свечи. Спаса взор
Им милость источал.
А он, молоденький майор,
Того не замечал...

Евгений САНИН.

П
атриотизм русского человека ве-
дом всему миру. По особенным 
свойствам русского народа он 
носит особый характер самой 

глубокой, горячей любви к родине. Эту 
любовь можно сравнить только с любо-
вью к матери, с самой нежной заботой о 
ней. Кажется, ни на одном языке рядом 
со словом «родина» не поставлено сло-
во «мать», как у нас.

Мы говорим не просто родина, но 
мать – родина; и как много глубокого 
смысла в этом сочетании двух самых до-
рогих для человека слов!

Русский человек бесконечно привязан 
в своему отечеству, которое для него до-
роже всех стран мира. Когда родина в 
опасности, тогда особенно разгорается в 
сердце русского человека эта любовь. Он 
готов отдать все свои силы на защиту ее; 
он рвется в бой за ее честь, неприкосно-
венность и целость и проявляет беззавет-
ную храбрость, полное презрение к смер-
ти. Не только как на долг, священный долг, 
смотрит он на дело ее защиты, но это есть 
непреодолимое веление сердца, порыв 
любви, который он не в силах остановить, 
который он должен до конца исчерпать.

Бесчисленные примеры из нашей 
родной истории являются иллюстрацией 
этого чувства любви к родине русского 
человека.

Но победа куется не только на фрон-
те, она зарождается в тылу, среди мир-
ных граждан. И здесь мы видим не-
обыкновенный подъем и волю к победе, 
непоколебимую уверенность в торже-
стве правды, в том, что «не в силе Бог, 
а в правде», как вдохновенно говорил 
грозный для врагов – позорных предков 
нынешних позорнейших фашистских 
варваров – св. Александр Невский.

В тылу, который по нынешним ус-
ловиям войны является почти тем же 
фронтом, и старики, и женщины и даже 
дети-подростки – все активно участвуют 
в защите родной страны.

Можно указать на бесчисленные слу-
чаи, когда люди, совершенно, казалось 
бы, непричастные к войне и военным 
действиям, показывают себя самыми го-
рячими пособниками воюющих. Укажу 
на несколько примеров. Вот объявлена 
воздушная тревога в городе. Пренебре-
гая опасностью, не только мужчины, но 
и женщины, и подростки спешат принять 

участие в защите от бомб своих жилищ. 
Их не удержать в доме, их не загнать в 
убежище. При мне один 12-летний маль-
чик-школьник на просьбу матери – не идти 
на крышу во время воздушной тревоги 
– с убеждением говорил ей, что он луч-
ше взрослого может тушить бомбы, что 
отец его защищает родину, а он должен 
защищать дом и свою мать. И на самом 
деле этот юный патриот оказался впере-
ди многих взрослых и за несколько дней 
потушил четыре бомбы. Как много при-
меров, когда юные и, наоборот, пожилые 
люди стараются скрыть свои годы, чтобы 
их записали добровольцами в Красную 
Армию. Один старый человек при мне 
плакал горькими слезами, потому что ему 
отказали в записи добровольцем и таким 
образом он лишен возможности внести 
свою долю в защиту отечества. Это и есть 
воля к победе, которая является залогом 
самой победы. И вот еще случай из са-
мой жизни. Выходит человек из храма и 
подает милостыню старушке-нищей. Она 
говорит ему: «Спасибо, батюшка, я буду 
молиться за тебя и за то, чтобы Бог помог 
одолеть кровавого врага - Гитлера». Раз-
ве это не есть тоже воля к победе?

А вот мать, проводившая своего сына 
– летчика на Южный фронт и затем уз-
навшая, что именно на этом фронте были 
жаркие сражения. Она уверена, что сын 
ее погиб, но чувство материнской скорби 
она подчиняет чувству любви к родине 
и, выплакав свое горе в храме Божием, 
говорит почти с радостью: «Бог помог и 
мне внести свою долю помощи родине». 
Я знаю не один случай, когда люди с са-
мыми незначительными средствами от-
кладывают по рублю, чтобы внести свою 
лепту на нужды обороны. Один глубокий 
старец продал единственную свою цен-
ную вещь – часы, чтобы внести от себя 
жертву на оборону.

Все это – факты, случайно взятые из 
жизни, но как много говорят они о чув-
стве любви к родине, о воле к победе! 
И таких случаев можно привести мно-
жество, у каждого из нас они на глазах, 
и громче всяких слов говорят они о не-
победимой силе патриотизма, охватив-
шего весь русский народ во дни испы-
таний. Они говорят о том, что подлинно 
весь народ и действенно, и духовно под-
нялся на врага. А когда весь народ под-
нялся – он непобедим.

22 июня, в День памяти и скорби, 
во всех храмах РПЦ было зачитано 
Обращение Святейшего Патриар-
ха Кирилла в связи с событиями на 
Украине. Его Святейшество при-
звал всех чад Русской Православ-
ной Церкви к усиленной молитве.

В частности, Предстоятель Русской 
Церкви сказал:

– Обращаюсь ко всем, от кого зависит 
принятие решений: немедленно остано-
вите кровопролитие, вступите в реаль-
ные переговоры для установления мира 
и справедливости. В междоусобной бра-
ни не может быть победителей, не может 
быть политических завоеваний, которые 
были бы дороже жизни людей.

Что же касается Церкви, ее оружие и 
ее щит – молитва и Слово Божие, кото-
рое «живо и действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Русской Право-
славной Церкви к усиленной молитве, к 
сугубому хранению начавшегося поста 
Святых апостолов. Особый призыв – к 
монашеским обителям: молитесь ныне ко 
Господу, как умели молиться в страшные 
времена потрясений наши благочести-
вые предки; как во времена междоусоб-
ной брани умоляли Отца Небесного о ее 
прекращении подвигоположники русско-
го монашества преподобные Антоний и 
Феодосий Киево-Печерские, как молился 
о прекращении ненавистной розни мира 
сего примиритель русских земель пре-
подобный Сергий Радонежский, как взы-
вали ко Господу во дни кровавого хаоса 
и гражданской войны святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский, и священному-
ченик Владимир, митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей пусть 
неустанно совершается теперь особая 
молитва о мире и преодолении междо-
усобной брани, текст которой я сегодня 
благословил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело 
во всей целости да сохранится без по-
рока» (1 Фес. 5:23).

По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла во всех храмах 
за каждой Божественной литурги-
ей, начиная с 22 июня, будет воз-
носиться молитва о прекращении 
междоусобныя брани.

МОЛИТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ 
МЕЖДОУСОБНЫЯ БРАНИ

Господи Иисусе Христе Боже наш, 
призри милостивным Твоим оком на 
скорбь и многоболезненный вопль 
чад Твоих, в земле украинстей сущих. 
Избави люди Твоя от междоусобныя 
брани, утоли кровопролития, отврати 
належащия беды. Лишенныя крова 
введи в домы, алчущия напитай, пла-
чущия утеши, разделенныя совокупи. 
Не остави стадо Свое, от сродник 
своих во озлоблении сущих, умали-
тися, но скорое примирение яко щедр 
даруй. Ожесточенных сердца умягчи 
и к Твоему познанию обрати. Мир 
Церкви Твоей и верным чадам ея по-
даждь, да единем сердцем и едиными 
усты прославим Тя, Господа и Спа-
сителя нашего во веки веков. Аминь.

Святейший Патриарх
призывает
к усиленной молитве

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский)

Победа куется не только на фронте

Разве не было бы ни с чем несооб-
разно, если бы в то время как другие 
выступают в поход и облекаются в 

оружие с той целью, чтобы мы пребывали 
в безопасности, сами мы за тех, которые 
подвергаются опасностям и несут бре-
мя военной дружбы, не творили даже и 

молитв. Таким образом, это вовсе не со-
ставляет лести, а делается по требованию 
справедливости... Они составляют как бы 
некоторого рода оплот, поставленный 
впереди, который охраняет спокойствие 
пребывающих внутри.

Святитель Иоанн Златоуст.
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О молитве 
за всех усопших 
православных христиан 

Кроме молитвы за живых хри-
стианство учит, что нужно мо-
литься и за умерших. 

«Бог... несть Бог мертвых, но 
живых», – говорит Спаситель 
(Мф. 22:26). Пред Богом все 
живы, и живущие в этом мире, и 
отшедшие в мир иной составля-
ют одну семью у Отца Небесно-
го, одно живое тело, одну святую 
Церковь. И как в живом теле не 
прекращается обмен поддержи-
вающих жизнь элементов между 
разными частями тела, и как в 
доброй семье всегда поддержи-
вается живое общение и вза-
имная помощь между членами 
семьи, – так и в Церкви Христо-
вой не прекращается взаимная 
связь и помощь между членами 
ее, остающимися в этом мире и 
перешедшими в другой мир. Эта 
связь и взаимная духовная по-
мощь выражаются в молитве. 

Мы молимся друг за друга 
непрерывно – смерть не оста-
навливает молитвы. Молимся за 
тех, кого любим, пока они здесь 
с нами, и не перестаем молить-
ся, когда они оставляют нас, 
ибо «любы николиже отпадает» 
(1Кор. 13:8), ее нельзя вырвать 
из сердца, заколотить в гроб и 
закопать в землю. Христианство 
учит нас молиться не потому, что 
Бог будто бы без просьб наших 
не сделал бы всего возможного 
для тех, за кого мы желаем про-
сить, но потому, что Отцу Не-
бесному при любви к детям, без 
сомнения, угодно видеть и вза-
имную любовь детей, помнящих 
друг друга, заботящихся друг о 
друге, просящих друг за друга. 
Оно заповедует молиться не с 
надменными притязаниями – как 
бы изменять определения Божии 
к участи почивших, – но с живым 
упованием на то, что Бог от века 
предуставил все к благу нашему, 
– все, и то, между прочим, что 
должно зависеть от нашей вза-
имной любви друг к другу, хода-
тайства друг за друга. 

Нам неизвестны тайны за-
гробного мира, участь умерших, 
но христианство призывает нас 
веровать, что молитвы за отшед-

О молитве за умерших
без веры в Господа,
повинных в смертном 
грехе, самоубийц 
и за скончавшихся 
вне ограды святой
Православной Церкви  

Но не за всех умерших лю-
дей молится святая Православ-
ная Церковь. Она заповедует 
молиться только о тех, которые 
умерли с верой в Бога, с раска-
янием и надеждой на милосер-
дие Божие, умерли в союзе с 
Церковью и за гробом являют-
ся ее членами. Православная 
Церковь не совершает молитв 
за умерших без веры в Госпо-
да нашего Иисуса Христа, ибо 
кто не имел веры при жизни, по 
слову Спасителя, тот не может 
увидеть Царствия Божия, не 

бывают следствием слабой при-
роды человеческой, а не проти-
воборством Богу хулой на Него. 

Не совершает святая Церковь 
молитв и за самоубийц. «Цар-
ствие Небесное нудится, – учит 
Спаситель, – и нуждницы вос-
хищают его» (Мф. 11:12). Жизнь 
человеческая и должна пред-
ставлять ряд усилий к достиже-
нию этого Царства. На этом пути 
человек может много раз падать, 
вставать, пока Господь не пре-
рвет его. Но самовольно остано-
вить жизнь – значит не желать 
Царства Небесного, не прилагать 
никаких усилий к восхищению 
его. Поэтому Церковь, помогая 
слабым, не молится о вольных 
самоубийцах. Не отказывает она 
в своей молитве только тем из са-
моубийц, которые лишили себя 
жизни в душевном расстройстве 
и безумии. 

Наконец, святая Православная 
Церковь не отпевает полным сво-
им чином христиан инославных. 

Но если Церковь в лице ее 
священнослужителей, как бли-
жайших исполнителей ее зако-
на, не за всех умерших возносит 
общественную молитву, то для 
любви христианской, для сердца 
человеческого нет закона, нет 
запрета. Сам Христос молился 
за Своих распинателей с той 
мыслью, что они не знали, что 
творят. Так поступали и первые 
христиане с побивающими их 
каменьями. Поэтому не может 
быть запрещения для частной 
молитвы христианина о всех по-
чивших и даже вольных само-
убийцах. Оптинский старец ие-
ромонах Леонид (в схиме Лев) на 
вопрос ученика «Каким образом 
молиться о самоубийцах?» от-
вечал: «По духу добродетельных 
и мудрых так: «Взыщи, Господи, 
погибшую душу, аще возмож-
но есть, помилуй! Неисследимы 
судьбы Твои. Не постави мне во 
грех сей молитвы моей. Но да 
будет святая воля Твоя». Серд-
це христианина должно успо-
каиваться при этом на мысли, 
что молиться о всех людях, по 
апостолу, «добро и приятно пред 
Спасителем нашим Богом, Иже 
всем человеком хощет спастися 
и в разум истины прийти. Един 
бо есть Бог и един ходатай Бога 
и человеков, человек Христос 
Иисус, давый Себе избавление 
за всех» (1Тим. 2:1-6). 

согрешающего, не может быть 
прощен ни в этом веке, ни в буду-
щем. Священник А. Никольский 
считает молитву за таких греш-
ников не только бесполезной, но 
и даже оскорбительной для Бога, 
так как ей «мы требовали бы от 
Бога насильного взятия в обще-
ние с Собою тех, которые упорно 
отреклись от Него и по своему 
внутреннему состоянию совер-
шенно не способны к жизни в 
общении с Ним». 

В Священном Писании указы-
вается еще, что Царства Божия 
не наследуют «ни блудницы, ни 
идолослужителе, ни прелюбодее, 
(ни сквернителе), ни малакии 
(предающиеся тайному пороку), 
ни мужеложницы, ни лихоимцы, 
ни татие, ни пияницы, ни доса-
дителе, ни хищницы» (1Кор. 6:9-
10). Но Церковь молится об этих 
грешниках, потому что для них 
возможно еще покаяние пред 
смертью и потому, что их грехи 

Окончание. Начало в № 8-9.

Не стало близкого мне человека, 
моего друга. Давно его знал, всю 
жизнь. Вместе мяч во дворе гоня-

ли, на одном велосипеде катались. Смо-
трел я на него, вспоминал и понял вдруг 
– часть моей жизни прошла рядом с ним, 
и она, эта часть, перешла теперь с ним в 
вечность, и сейчас там, в вечности, мой 
друг свидетельствует обо мне. Вспомнил 
я, как мы с ним дружили, как смеялись, 
как потом дрались и как мирились. Не 
знаю я, чего в итоге получилось больше, 
знаю только, что уже не «переиграешь». 
Знаю, что унес он с собой наше общее, 
как унесли его еще раньше многие мои 
родные и близкие, друзья и знакомые. 

Вспомнил я, как ходили мы с ним 
«руки в брюки» без копейки в кармане. 
Как заходили перекусить к друзьям, ко-

ствуют и другие отцы: святитель 
Кирилл Иерусалимский, блажен-
ный Августин и другие. 

В церковной истории имеют-
ся многочисленные рассказы о 
том, какое большое значение для 
умерших имеют молитвы о них 
живых. Вместе с тем, при усерд-
ной молитве за умерших послед-
ние сами становятся ходатаями 
перед Богом за живых. 

Можно вспомнить общеиз-
вестный случай из жизни свя-
тителя Филарета, митрополита 
Московского. 

Святителю была подана на 
подпись бумага о запрещении 
священнослужения одному свя-
щеннику, злоупотреблявшему 
вином. Почему-то замедлил под-
писать эту бумагу святитель Фи-
ларет. Ночью видит он сон, что 
обступили его какие-то стран-
ные, оборванные и несчастные 
люди и просят его за провинив-
шегося священника, называя его 
своим благодетелем. Три раза 
в ночь повторялся этот сон. На 
утро святитель позвал виновного 
и стал расспрашивать о его жиз-
ни, и спросил, за кого он молится. 
«Ничего достойного нет во мне, 
владыка, – смиренно отвечал ие-
рей. – Единственно, что на серд-

Константин Скурат

Молитва ходатайственная –
молитва
за других

Живой

ших братий имеют для них спаси-
тельное значение. Особенно это 
нужно сказать о молитве, соеди-
няемой с Бескровной Жертвой. 
«Когда весь народ и священный 
лик стоят с простертыми к небу 
руками, – говорит святитель 
Иоанн Златоуст, – и когда пред-
лежит страшная жертва, как не 
умолим мы Бога, прося за умер-
ших». О важности поминовения 
усопших на Литургии свидетель-

це у меня лежит – это молитва за 
всех нечаянно погибших, утонув-
ших, без погребения умерших и 
безродных. Когда я служу, я ста-
раюсь усердно молиться о таких 
лицах, мне известных». «Ну, 
благодари их», – сказал прови-
нившемуся святитель Филарет и, 
разорвав бумагу о запрещении 
служения провинившемуся ие-
рею, отпустил его лишь с увеща-
нием оставить свою слабость.

будет спасен, а будет осужден 
– «иже не имет веры, осужден 
будет» (Мк. 16:16). 

Не совершает она молитв и 
за повинных в смертном грехе, 
то есть за тех лиц, которые не 
только не веровали в Бога, но 
даже хулили Его, направляли все 
свои силы к тому, чтобы противо-
борствовать Евангельской вере. 
Этот грех, в котором невозможно 
покаяние по самому существу 

торые живут поближе. Как купленный 
ему на день рождения дорогущий «кас-
сетник» гоняли ночами во дворе, и как 
вскоре уронили его на асфальт к радости 
дворовых бабушек. Уронил, кстати, я, а 
получил за это дома он. Я тогда и не 
подумал извиниться, а он и не подумал 
обидеться. Унес он с собой тот летний 
вечер, а мне только и осталось, что запо-
здало шептать: «Прости, друг». 

Все меньше остается у меня друзей, 
все чаще не успеваю попросить проще-
ния у живых. Не могу найти времени 
сказать слово людям, рядом с которыми 
проходит моя жизнь. Все вроде нет при-
чины. Вот покупка новой машины – это 
веская причина, а слово для человека – 
нет. Сколько их, этих недоговоренных 
фраз и недосказанных слов. Об одних 
не помню, о других и вспомнить стыд-
но – глупость: взрослые ж люди, чего 
и вспоминать-то. Может, и глупость, да 
только бывает, что из-за такой глупости 

годами с человеком не разговариваешь. 
Не успеваю. Как не успел поговорить 
с другим человеком, старинным другом 
семьи моего деда. Целыми днями он си-
дел на скамейке возле дома, думал о чем-
то своем. Кивал мне, когда я проезжал 
мимо. Все думал, подойду как-нибудь, 
присяду, поговорю. Не успел. Пустая 
стоит скамейка. Так и не успел за свою 
жизнь простить, обнять многих дорогих 
мне людей. Не успел договорить, сказать 
им самое важное, то, что они, наверное, 
ждали услышать от меня. 

Уходят близкие мне люди, все больше 
увеличивается часть жизни, которую не 
изменить. С каждым прожитым мгнове-
нием ближе ко мне вечность. Что возьму 
я с собой, кроме неисполненных намере-
ний? Что оставлю, кроме недоговоренных 
фраз? С чем предстану на Суд? 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго.

Алексей Горбунов.

Герой романа Достоевского «Братья Ка-
рамазовы» старец Зосима (прототипом ко-
торого был святитель Тихон Задонский) так 
говорит о молитве за усопших: «На каждый 
день и когда можешь, тверди про себя: «Го-
споди, помилуй всех днесь пред Тобою пред-
ставших». Ибо в каждый час и каждое мгно-
вение тысячи людей покидают жизнь свою 
на сей земле, и души их становятся пред Го-
сподом – и сколь многие из них расстались с 
землею отъединенно, никому не ведомые, в 
грусти и тоске, и никто-то не пожалеет о них... 
И вот, может быть, с другого конца земли 
вознесется ко Господу за упокой его и твоя 
молитва, хотя бы ты не знал его вовсе, а он 
– тебя. Сколь умилительно душе его, став-
шей в страхе пред Господом, почувствовать 
в тот миг, что есть и за него молитвенник, что 
осталось на земле человеческое существо и 
его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на 
обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, 
то кольми паче пожалеет Он, бесконечно бо-
лее милосердный... И простит его ради тебя».

Тверди это каждый день
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Наконец, конгресс, состоявший из 
пяти тысяч делегатов, заверяет, что 
выступает за сохранение порядка и 
безопасности в государстве, а так-
же поддерживает вышеназванные 
религиозные идеалы национального 
правительства. Для того, чтобы по-
знакомить господина рейхсканцлера 
как вождя народа, других высших 
чиновников Рейха и земель с поло-
жением вещей, все вышеописанное 
было более подробно изложено в 
прилагающемся заявлении.

Это вышеприведенное заявле-
ние было зачитано секретарем в 
присутствии пяти тысяч делегатов 
конгресса и единогласно ими приня-
то с поручением передать по одному 
экземпляру этого заявления вместе 
с настоящим письмом господину 
рейхсканцлеру и другим высшим чи-
новникам Рейха и земель.

Мы со всей ПРЕДАННОСТЬЮ 
просим снизойти к нашему про-
шению и:

предоставить возможность обра-
зованной из нашей среды комиссии 
рассказать лично господину рейхс-
канцлеру или господину рейхсми-
нистру внутренних дел об истинном 
положении вещей. С другой сторо-
ны, господин рейхсканцлер мог бы 
образовать комиссию из лиц, не 
связанных профессионально с ре-
лигиозными проблемами, которые 
– на основании существующих для 
решения подобных дел, сформули-
рованных самим господином рейх-
сканцлером принципов – беспри-
страстно проверили бы наше дело. 
Под этими принципами мы понима-
ем слова 24-го пункта действующей 
программы Национал-социалисти-
ческой немецкой рабочей партии:

«Мы требуем свободы для всех 
существующих в государстве веро-
исповеданий, поскольку они ему не 
угрожают и не нарушают традиций и 
морали германской расы.

Сама партия стоит на позиции 
позитивного христианства, не свя-
зывая себя с определенной конфес-
сией. Она борется против еврейско-
материалистического духа вовне и 

внутри и считает, что только на этом 
пути возможно постепенное выздо-
ровление немецкого народа».

Мы твердо убеждены, что – если 
только наша деятельность будет 
беспристрастно проверена на со-
ответствие, во-первых, слову Бо-
жьему, а во-вторых, указанному 
пункту Программы, – национальное 
правительство Германии не найдет 
причин препятствовать нашим бого-
служениям и нашей миссионерской 
деятельности.

В ожидании скорого 
благосклонного ответа и с

заверениями в совершеннейшем 
к Вам почтении, глубокоуважа-

емый господин рейхсканцлер 
Watch Tower Bible and Tract Society

Магдебург.
 Перевела Т.В. Дубкова, Москва, 14.04.1999 г.

Я, Ралько Василий Васильевич, нота-
риус города Москвы, свидетельствую 
подлинность подписи переводчика 
Дубковой Татьяны Владимировны, 
полномочия которого мною проверены.

Как это было
С приходом к власти национал-

социалистов в жизни немецких 
«Свидетелей Иеговы» произошли 
настолько разительные перемены к 
худшему, что руководство немецкого 
отделения «Общества сторожевой 
башни» даже отдало приказ своим 
последователям временно прекра-
тить миссионерскую деятельность 
(распространение журналов методом 
«от двери к двери»). По-видимому, 
оно надеялось, что с Гитлером мож-
но будет договориться по-хорошему, 
напомнив ему о том, что у нацистов 
и «Свидетелей» есть общие враги. С 
этой целью в июне 1933 года в Бер-
лине был проведен конгресс «Обще-
ства сторожевой башни», 5000 участ-
ников которого обратились к Гитлеру 
с заявлением, в сопроводительном 
письме к которому они писали и о 
том, что «те же самые круги, которые 
организуют в Америке распростра-
нение сведений о якобы происходя-
щих (в Германии. – Авт.) зверствах, 
а именно евреи-коммерсанты и като-
лики, одновременно являются непре-
клонными гонителями нашего Обще-

ства... Этот и другие содержащиеся в 
заявлении факты должны послужить 
опровержением клеветы, согласно 
которой исследователи Библии поль-
зуются поддержкой евреев».

Одним из наиболее болезнен-
ных ударов, который уже в начале 
1933 года нацистский режим нанес 
«Свидетелям», был запрет на рас-
пространение их книг. По мнению ру-
ководителей «Общества сторожевой 
башни», это произошло по чистому 
недоразумению, поскольку «вызвав-
шее недовольство (властей. – Авт.) 
содержание книг относится исклю-
чительно к положению вещей в Анг-
ло-Американской мировой империи, 
которая – и особенно Англия – несет 
ответственность и за деятельность 
Лиги Наций, и за навязанные Гер-
мании несправедливые договоры и 
лишения. Таким образом, сказанное 
в нашей литературе в вышеупомя-
нутом смысле направлено – идет ли 
речь о финансовых, политических 
или ультрамонтанских отношениях 
– против угнетателей немецкого на-
рода и государства, а не против несу-
щей эти лишения Германии».

И, наконец, конгресс констатиро-
вал, что «отношение немецких Иссле-
дователей Библии к национальному 
правительству Германии свободно 
от антагонизма, напротив: учитывая 
чисто религиозные, неполитические 
цели и стремления Исследователей 
Библии, необходимо сказать, что они 
(цели) находятся в полном согласии с 
сегодняшними целями национального 
правительства Германской империи».

Разумеется, руководители «Об-
щества сторожевой башни» оши-
бались, когда рассчитывали дого-
вориться с Гитлером. В попутчиках, 
даже идейных, фюрер не нуждался. 
Ему нужны были послушные испол-
нители его воли. Но даже осознав, 
что на благоприятный ответ надеять-
ся не приходится и что диктаторский 
режим не потерпит активной деятель-
ности организации, члены которой от-
казываются кричать «Хайль Гитлер» 
и служить в армии, руководители 
«Сторожевой башни» не сделали 
ничего, чтобы уберечь своих после-
дователей от репрессий. Наоборот, 

все в том же 1933 году они приказали 
им возобновить свою миссионерскую 
деятельность, обрекая тем самым на 
концлагерь не только мужчин при-
зывного возраста, но и женщин, и 
стариков. В общем, погибшие в лаге-
рях «свидетели Иеговы» были преда-
ны дважды: первый раз своей Роди-
ной, которая насиловала их совесть, 
второй раз – своими руководителями.

Почему они так поступили? Ведь 
они хорошо понимали, чем это 
угрожает членам их общины. По-
видимому, ответ следует искать в 
особенностях учения «Сторожевой 
башни». Привлечение новых членов 
и изучение вместе с ними литера-
туры «Общества сторожевой баш-
ни» составляет смысл деятельности 
«свидетеля Иеговы». Какая-либо 
другая деятельность, присущая по-
следователям традиционных рели-
гий, у «Свидетелей» отсутствует: 
нет ни духовной практики (молитвы 
сведены до нескольких утренних пес-
нопений), ни богослужения в привыч-
ном смысле этого слова (т.н. «Вечеря 
Воспоминания» проводится только 
один раз в год, а еженедельные со-
брания состоят из чтения проповеди 
и взаимного общения), ни социаль-
ного служения («Свидетели Иеговы» 
помогают почти исключительно толь-
ко друг другу). Мир других людей, в 
котором они должны жить, именуется 
не иначе как «злая система вещей». 
В сущности у руководства немецкого 
отделения «Общества сторожевой 
башни» не было другого выхода, кро-
ме как послать своих последователей 
на верную смерть, тем более что 1933 
год, о котором здесь идет речь, был 
объявлен Правлением «Общества» 
«началом последней битвы между 
Богом Иеговой и организацией Са-
таны». Прояви они тогда милосердие 
и прикажи оставаться дома хотя бы 
женщинам, многие из них, оставшись 
без привычного занятия, скорее всего 
разочаровались бы в своей вере. Та-
ков трагический парадокс этой рели-
гии: бог «свидетелей» часто требует 
от своих верных смерти, но не может 
даровать им даже земную жизнь, не 
говоря уже о вечной.

Страдания рядовых «свидетелей» 
не забыты, в частности, в настоящее 
время немецкая юстиция готовится 
отменить судебные приговоры в отно-
шении всех дезертиров и отказников 
от службы в армии времен нацизма. 
Естественно, «свидетели Иеговы» 
будут реабилитированы наравне со 
всеми. Несколько иначе дело обстоит 
с Эрихом Фростом, тогдашним ру-
ководителем немецкого «Общества 
сторожевой башни». В 50-е годы этот 

ПИСЬМО ГИТЛЕРУ
от руководства секты «Свидетели Иеговы»

человек действительно пользовался 
огромным уважением в Германии как 
член Движения Сопротивления. К со-
жалению, позднее выяснилось, что он 
был осведомителем властей.

Павел Чинилин

В заключение особенно прошу 
Вас внимательно еще раз прочитать 
эти два абзаца:

Бруклинский президиум Обще-
ства WatchTower в прошлом и сегодня 
в значительной степени имеет прогер-
манскую настроенность. По этой при-
чине в 1918 г. президент Общества и 
семь членов правления были пригово-
рены в Америке к 80 годам тюремного 
заключения, поскольку президент от-
казался использовать возглавляемые 
им журналы для военной пропаганды 
против Германии. Эти два журнала – 
«WatchTower» и «BibleStudent» – оста-
вались единственными журналами 
Америки, которые отказались уча-
ствовать в военной пропаганде про-
тив Германии и поэтому в ходе войны 
запрещались и подвергались пресле-
дованиям в Америке.

Точно так же президиум нашего 
Общества в последние месяцы не 
только отказался принимать участие 
в распространении измышлений о 
якобы происходящих в Германии 
зверствах, но, напротив, придержива-
ется точки зрения, которая также на-
шла свое отражение в прилагаемом 
заявлении, что те круги, которые ор-
ганизуют в Америке распространение 
сведений о якобы происходящих звер-
ствах (евреи-коммерсанты и католи-
ки), одновременно являются непре-
клонными гонителями работы нашего 
Общества и нашего президиума. Этот 
и другие содержащиеся в заявлении 
факты должны послужить опроверже-
нием клеветнических утверждений о 
том, что Исследователи Библии поль-
зуются поддержкой евреев.

Упаси Господи, когда будет Россия 
захлебываться в крови от нашествия 
иноплеменников - ведь точно, эта 
«саранча из бездны» блаженно зака-
тит глазки и не будет «участвовать в 
военной пропаганде», не говоря уже 
о сопротивлении с оружием! А потом 
отпишут подобное письмецо оккупа-
ционным властям - «мы самые законо-
послушные», ах, да - а-ту, православ-
ных! Они - все КГБисты проклятые, 
особливо против вас, несущих России 
демократию и миролюбие, русский на-
род настраивали! Православные сле-
зы - иеговистская радость...

Да, и помните - все тайное всегда 
становится явным...

Использованы материалы Центра
свщмч. Иринея Лионского, г. Москва

! В 1996 году в Европарламенте был 
составлен список из 172 наиболее 
опасных сект. Первое место в этом 

списке заняла организация «Свидете-
ли Иеговы». 

!
Секту «Свидетелей Иеговы», или, 
как она еще называется, «Обще-
ство Сторожевой башни», основал 

в конце XIX века американец Чарльз 
Рассел, имевший два класса обра-
зования. Свидетели Иеговы называ-
ют себя истинными христианами, но, 
по сути, являются антихристианской 
организацией. Они отвергают Боже-
ственность Христа.

!
Главные печатные органы иегови-
стов, пропагандирующие их учение, 
– журналы «Сторожевая башня» и 

«Пробудитесь!» выходят сотнями мил-
лионов экземпляров в десятках стран 
мира. Члены секты обязаны покупать 
на свои деньги всю печатную продук-
цию секты по ценам, которые во мно-

го раз превосходят себестоимость. А 
распространять должны все это бес-
платно. Это и называется «свидетель-
ством». Минимально допустимая нор-
ма «свидетельств» – 10 часов в месяц. 
Но для того, чтобы быть на хорошем 
счету в секте, нужно «свидетельство-
вать» 60, 80, а то и 100 часов. 

!
По учению иеговистов, земная 
жизнь закончится кровавым Арма-
геддоном. Тогда погибнут все не-

верные. В живых же останутся только 
свидетели Иеговы, но лишь те, кто 
активно участвует в делах секты. За 
свою более чем вековую историю ие-
говисты не раз уже назначали точную 
дату конца света - в 1914-ом, 18-ом, 
25-ом, 75-ом и 1986-ом годах.

!
Наиболее агрессивно Свидетели 
Иеговы относятся к Христианским 
Церквям. В России главным своим 

врагом они считают Православие. 

!
Секта «Свидетели Иеговы» – это 
одна из крупнейших финансовых 
пирамид. Её штаб-квартира нахо-

дится в Бруклине, США. Все члены сек-
ты связаны строжайшей дисциплиной, 
обязаны регулярно вносить пожертво-
вания, вплоть до семейных ценностей 
и квартир. Членам секты запрещено 
праздновать дни рождения, Новый год 
и вообще все светские и даже христи-
анские праздники. Все иеговисты счи-
тают себя гражданами единого теокра-
тического государства – «Общества 
Сторожевой башни». Этим государ-

ством с 12-миллионным «населением» 
руководит Правящая корпорация. Они 
считают, что именно через Правящую 
корпорацию Иегова управляет миром. 
Общество имеет филиалы во всем 
мире, в том числе и в России.

!
Встретившись с иеговистами, надо 
понимать, что вы являетесь объек-
том для вовлекающего коммерче-

ского интереса. Вы должны осознавать, 
что все их вопросы, все действия – это 
хорошо отрежиссированный спектакль. 
Человека, который подошел к вам и за-
дает вопросы, хорошо этому обучали, 
его долгое время натаскивали на то, 
чтобы к вам подойти и задать нужные 
вопросы, в нужной последовательно-
сти. Не вступайте в споры, не вступай-
те ни в какие дискуссии, понимайте, что 
перед вами человек ведомый, которого 
послали и буквально дали задание – 
вовлекать как можно большее количе-
ство людей для определенной выгоды 
в пользу организации. 

Внимание: Свидетели Иеговы!
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Много раз Матрону хо-
тели арестовать. Были 
арестованы и посажены 

в тюрьму (или сосланы) мно-
гие из ее ближних. Зинаида 
Жданова была осуждена как 
участница церковно-монархи-
ческой группы.

Ксения Сифарова рассказы-
вала, что племянник Матро-
ны Иван жил в Загорске. И 
вдруг она мысленно вызывает 
его к себе.

Пришел он к своему началь-
нику и говорит: «Хочу у вас от-
проситься, прямо не могу, надо 
мне к моей тете ехать». Приехал, 
не зная, в чем дело. А Матрона 
ему говорит: «Давай, давай, пе-
ревези меня скорей в Загорск, к 
теще своей». Только они уехали, 
как пришла милиция. Много раз 
так было: только хотят ее аре-
стовать, а она накануне уезжает.

Анна Выборнова вспоминает 
такой случай. Однажды пришел 
милиционер забирать Матрону, 
а она ему и говорит: «Иди, иди 
скорей, у тебя несчастье в доме! 
А слепая от тебя никуда не де-
нется, я сижу на постели, нику-
да не хожу.» Он  послушался. 
Поехал домой, а у него жена 
от керогаза обгорела. Но он 
успел довезти ее до больницы. 
Приходит на следующий день 
на работу, а у него спрашива-
ют: «Ну что, слепую забрал?» 
А он  отвечает: «Слепую я за-
бирать никогда не буду. Если б 
слепая мне не сказала, я б жену 
потерял, а так я ее все-таки в 
больницу успел отвезти».

Живя в Москве, Матрона бы-
вала в своей деревне - то вызовут 
ее по какому-то делу, то соску-
чится по дому, по матери. Внеш-
не жизнь ее текла однообразно: 
днем - прием людей, ночью - мо-
литва. Подобно древним под-
вижникам, она никогда не укла-
дывалась спать по-настоящему, а 
дремала, лежа на боку, на кулач-
ке. Так проходили годы.

Как-то в 1939 или 1940-м 
году Матрона сказала: «Вот 
сейчас вы все ругаетесь, делите, 
а ведь война вот-вот начнется. 
Конечно, народу много погибнет, 
но наш русский народ победит».

В начале 1941 года двою-
родная сестра З. Ждановой 
Ольга Носкова спрашивала у 
матушки совета, идти ли ей в 
отпуск (давали путевку, а ей 
не хотелось ехать отдыхать зи-
мой). Матушка сказала: «Нуж-
но идти в отпуск сейчас, потом 
долго-долго не будет отпусков. 
Будет война. Победа будет за 
нами. Москву враг не тронет, 
она только немного погорит. Из 
Москвы уезжать не надо».

Когда началась война, матуш-
ка просила всех приходящих 

сле общения с ней понимали, что 
перед ними Божий человек, и 
обращались к Церкви, к ее спа-
сительным Таинствам. Помощь 
ее людям была бескорыстной, 
она ни с кого ничего не брала.

Молитвы матушка читала 
всегда громко. Молитвы эти 
были известные, читаемые в 
храме и дома: «Отче наш», «Да 
воскреснет Бог», девяностый 
псалом, «Господи Вседержите-
лю, Боже сил и всякия плоти». 
Она подчеркивала, что помогает 
не сама, а Бог по ее молитвам: 
«Что, Матронушка - Бог что 
ли? Бог помогает!» - отвеча-
ет она Ксении Потаповой на 
просьбу помочь ей.

Исцеляя недужных, матушка 
требовала от них веры в Бога и 
исправления греховной жизни. 
Так, одну посетительницу она 
спрашивает: верует ли, что Го-
сподь силен ее исцелить. Другой, 
заболевшей падучей болезнью, 
велит не пропускать ни одной 
воскресной службы, на каждой 
исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Тайн. Жи-
вущих в гражданском браке она 
благословляет обязательно вен-

чаться в церкви. Всем обязатель-
но носить нательный крест.

С чем приходили к матушке 
люди? С обычными бедами: 
неизлечимая болезнь, пропажа, 
уход мужа из семьи, несчаст-
ная любовь, потеря работы, 
гонения со стороны начальства. 
С житейскими нуждами и во-
просами. Выходить ли замуж? 
Менять ли место жительства 
или службы? Не меньше было 
болящих, одержимых разными 
недугами: кто-то внезапно зане-

мог, кто-то ни с того ни с сего 
начал лаять, у кого-то руки-но-
ги свело, кого-то преследуют 
галлюцинации. В народе таких 
людей называют «порчеными» 
колдунами, знахарями, чароде-
ями. Это люди, которым, как 
говорят в народе, «сделали», 
которые подверглись особому 
демоническому воздействию.

Однажды четверо мужчин 
привели к Матроне старуш-
ку. Она махала руками, как 
ветряная мельница. Когда ма-
тушка отчитала ее, она ослаб-
ла и исцелилась.

Прасковья Аносова, часто 
посещавшая в психиатрической 
лечебнице своего брата, вспоми-
нает: «Однажды, когда мы ехали 
к нему, с нами ехал мужчина с 
женой - дочь из больницы вы-
писывать. Обратно мы опять 
ехали вместе. Вдруг эта девушка 
(ей было 18 лет) начала лаять. 
Я и говорю ее маме: “Жаль мне 
вас, мы мимо Царицыно едем, 
давайте завезем дочку к Матро-
нушке...” Отец этой девушки, ге-
нерал, сначала и слышать ничего 
не хотел, говорил, что все это 
выдумки. Но жена его настояла, 

и мы поехали... И вот стали де-
вушку подводить к Матронуш-
ке, а она сделалась как кол, руки 
как палки, потом стала на Ма-
тронушку плевать, вырывалась. 
Матрона говорит: “Оставьте ее, 
теперь она уже ничего не сде-
лает”. Девушку отпустили. Она 
упала, стала биться и кружиться 
по полу, ее стало рвать кровью. 
А потом эта девушка уснула 
и проспала трое суток. За ней 
ухаживали. Когда она очнулась 
и увидела мать, то спросила: 

“Мама, где мы находимся?” Та 
ей отвечает: “Мы, дочка, нахо-
димся у прозорливого челове-
ка...” И все ей рассказала, что с 
ней было. И с этого времени де-
вушка совершенно исцелилась».

З. Жданова рассказывает, что 
в 1946 году в их квартиру, где 
жила тогда Матрона, привели 
женщину, которая занимала вы-
сокое положение. У нее сошел 
с ума единственный сын, муж 
погиб на фронте, сама она, ко-
нечно, была безбожницей. Она 
ездила с больным сыном в Ев-
ропу, но известные врачи помочь 
ему не смогли. «Я пришла к Вам 
от отчаяния, - сказала она, - мне 
идти некуда». Матрона спро-
сила: «Если Господь вылечит 
твоего сына, поверишь ли ты в 
Бога?» Женщина сказала: «Я 
не знаю, как это - верить». Тог-
да Матрона попросила воды и в 
присутствии несчастной матери 
стала громко читать над водой 
молитву. Подавая ей затем эту 
воду, блаженная сказала: «По-
езжай сейчас в Кащенко (психи-
атрическая больница в Москве), 
договорись с санитарами, чтобы 
они его крепко держали, когда 
будут выводить. Он будет бить-
ся, а ты постарайся плеснуть 
этой водой ему в глаза и обяза-
тельно попади в рот».

Зинаида Владимировна вспо-
минает: «Через некоторое время 
мы с братом стали свидетеля-
ми, как эта женщина вновь 
приехала к Матроне. Она на 
коленях благодарила матушку, 
говоря, что теперь сын здоров. 
А дело было так. Она приехала 
в больницу и все сделала, как 
матушка велела. Там был зал, 
куда с одной стороны барьера 
вывели ее сына, а она подошла 
с другой. Пузырек с водой у 
нее был в кармане. Сын бился и 
кричал: “Мама, выброси то, что 
у тебя лежит в кармане, не му-
чай меня!” Ее поразило: откуда 
он узнал? Она быстро плеснула 
водой ему в глаза, попала в рот, 
вдруг он успокоился, глаза ста-

ли ясными, и он сказал: “Как 
хорошо!” Вскоре его выписали».

Часто Матрона накладывала 
руки на голову и говорила: «Ой, 
ой, сейчас я тебе крылышки 
подрежу, повоюй, повоюй пока!» 
«Ты кто такой?» - спросит, а в 
человеке вдруг зажужжит. Ма-
тушка опять скажет: «Ты кто?» 
- и еще сильнее зажужжит, а 
потом она помолится и промол-
вит: «Ну, повоевал комар, те-
перь хватит!» И человек уходит 
исцеленный.

Помогала Матрена и тем, 
у кого не ладилась семейная 
жизнь. Однажды к ней пришла 
женщина и рассказала, что ее 
замуж выдали не по любви и 
с мужем она плохо живет. Ма-
трона ей отвечает: «А кто вино-
ват? Виновата ты. Потому что 
у нас Господь глава, а Господь 
в мужском образе, и мужчине 
мы, женщины, должны под-
чиняться, ты должна венец со-
хранить до конца жизни своей. 
Виновата ты, что плохо с ним 
живешь...» Женщина эта по-
слушала блаженную, и ее се-
мейная жизнь наладилась.

«Матушка Матрона всю 
жизнь боролась за каждую при-
ходящую к ней душу, - вспо-
минает Зинаида Жданова, - и 
одерживала победу. Она никог-
да не сетовала, не жаловалась 
на трудности своего подвига. 
Не могу себе простить, что ни 
разу не пожалела матушку, хотя 
и видела, как ей было трудно, 
как она болела за каждого из 
нас. Свет тех дней согревает до 
сих пор. В доме перед образа-
ми теплились лампады, любовь 
матушки и ее тишина окутыва-
ли душу. В доме были святость, 
покой, благодатное тепло. Шла 
война, а мы жили, как на небе».

Какой запомнилась Ма-
трона близким людям? 
С миниатюрными, словно 

детскими, короткими ручками 
и ножками. Сидящей, скре-
стив ножки, на кровати или 
сундуке. Пушистые волосы на 
прямой пробор. Крепко сом-
кнутые веки. Доброе светлое 
лицо. Ласковый голос.

Она утешала, успокаивала 
болящих, гладила их по голове, 
осеняя крестным знамением, 
иногда шутила, порой строго 
обличала и наставляла. Она 
не была строгой, была терпи-
ма к человеческим немощам, 
сострадательна, тепла, участ-
лива, всегда радостна, никогда 
не жаловалась на свои болезни 
и страдания. Матушка не про-
поведовала, не учительствова-
ла. Давала конкретный совет, 
как поступить в той или иной 
ситуации, молилась и благо-
словляла.

Продолжение. Начало в № 7-9. к ней приносить ивовые вет-
ки. Она их ломала на палочки 
одинаковой длины, очищала от 
коры и молилась. Ее ближние 
вспоминали, что пальцы ее были 
в ранках. Матрона могла духов-
но присутствовать в различных 
местах, для ее духовного взора 
пространства не существовало. 
Она часто говорила, что бывает 
невидимо на фронтах, помогает 
нашим воинам. Передала всем, 
что в Тулу немцы не войдут. Ее 
пророчество оправдалось.

Вдень Ма-
тронушка 
принимала 

до сорока чело-
век. Люди при-
ходили со своими 
бедами, душев-
ной и телесной 
болью. Она ни-
кому не отказы-
вала в помощи, 
кроме тех, кто 
приходил с лука-
вым намерением. 
Иные видели в 
матушке народ-
ную целительни-
цу, которая в си-
лах снять порчу 
или сглаз, но по-


